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Положение
о единых требованиях к одежде обучающихся краевого государственного
автономного нетипового образовательного учреждения «Краевой центр
образования» (далее по тексту - Центр)
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде
обучающихся краевого государственного автономного нетипового
образовательного учреждения «Краевой центр образования» (далее —
Положение) разработано для обучающихся 1- 11 классов, в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273 –ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012г.
№ 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в
образовательных учреждениях», письмом Министерства образования
Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», типовыми требованиями к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных
образовательных
организациях
Хабаровского
края,
утвержденные
постановлением Правительства Хабаровского края от 24 июня 2013 года №
165-пр, а также в соответствии с решением наблюдательного совета Центра по
согласованию с родительским советом Центра.
1.2.Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003г. N 51.
1.3.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом
мнения обучающихся, родителей обучающихся, представителей работников
КЦО.

2.Цели и задачи
Единые требования к одежде обучающихся на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования вводятся с целью:
- обеспечения
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
- устранения социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа в Центре, формирования школьной
идентичности.
3. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1. Требования являются обязательными для соблюдения обучающимися
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
образования на территории Хабаровского края.
3.2. Требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему
виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, правилам
ее ношения, устанавливаются на основе настоящего Положения, являющееся
локальным нормативным актом Центра с учетом мнения совета обучающихся,
совета родителей, педагогического совета.
3.3. Внешний вид и одежда обучающихся Центра должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.4. Повседневная школьная одежда обучающихся начальной школы (1-4
классы) должна быть:
- для мальчиков - брюки темно-синего цвета, классического покроя из
костюмной
ткани,
однотонная
белая
рубашка,
галстук
соответствующего стиля КЦО; бейдж с указанием имени, фамилии и
класса обучающегося на уровне груди с левой стороны. Допустимо
ношение жилета темно – синего цвета из костюмной ткани с нашивкой
на уровне груди с правой стороны. Обувь на нескользящей подошве, не
оставляющей черный след.
- для девочек - сарафан темно-синего цвета с нашивкой на уровне груди с
правой стороны; юбка и жилет темно-синего цвета с нашивкой на груди
с правой стороны, однотонная непрозрачная белая блузка с рукавом и
воротником, дополненная галстуком (бабочкой), соответствующего
стиля КЦО, бейдж с указанием имени, фамилии и класса обучающейся.
Колготки однотонные белые или бежевые (рисунок не допустим). Выбор

фасона сарафана и юбки приемлем с учетом индивидуальной
комплекции учащихся (юбка карандаш/юбка в складку). Допускается
ношение брюк темно-синего цвета, классического покроя из костюмной
ткани длиной не выше щиколотки. Обувь на нескользящей подошве, не
оставляющей черный след.
Повседневная школьная одежда обучающихся старшей школы (5-11 классы)
должна быть:
- для мальчиков и юношей - брюки темно-синего цвета, классического
покроя из костюмной ткани; однотонная белая рубашка; галстук,
соответствующего стиля КЦО; бейдж с указанием имени, фамилии и
класса обучающегося на уровне груди. Допустимо ношение жилета
темно – синего цвета, пиджака темно-синего цвета из костюмной ткани.
Обувь на нескользящей подошве, не оставляющей черный след.
- для девочек и девушек –жилет и юбка темно-синего цвета из костюмной
ткани; однотонная непрозрачная белая блузка с рукавом и воротником,
дополненная галстуком (бабочкой), соответствующего стиля КЦО,
бейдж с указанием имени, фамилии и класса обучающейся на уровне
груди. Длина юбки (сарафана) на выше 10 см от колена. Колготки—
однотонные бежевые (рисунок не допустим). Выбор фасона юбки
приемлем с учетом индивидуальной комплекции учащихся (юбка
карандаш/юбка в складку). Допускается ношение сарафана (без рукава)
темно-синего цвета из костюмной ткани; брюк темно-синего цвета
классического покроя из костюмной ткани длиной не выше щиколотки.
Обувь на нескользящей подошве, не оставляющей черный след.
3.5 Парадная школьная одежда обучающихся начальной школы (1-4 классы)
должна быть:
- для мальчиков - брюки темно-синего цвета, классического покроя из
костюмной ткани, жилет темно – синего цвета с нашивкой на уровне
груди с правой стороны; однотонная белая рубашка, галстук
соответствующего стиля КЦО; бейдж с указанием имени, фамилии и
класса обучающегося на уровне груди с левой стороны. Обувь на
нескользящей подошве, не оставляющей черный след.
- для девочек - сарафан темно-синего цвета с нашивкой на уровне груди с
правой стороны, однотонная непрозрачная белая блузка с рукавом и
воротником, дополненная галстуком (бабочкой), соответствующего
стиля КЦО, бейдж с указанием имени, фамилии и класса обучающейся.
Колготки однотонные белые (рисунок не допустим). Обувь на
нескользящей подошве, не оставляющей черный след.

Парадная школьная одежда обучающихся старшей школы (5-11 классы)
должна быть:
- для мальчиков и юношей - брюки темно-синего цвета, классического
покроя из костюмной ткани, жилет темно – синего цвета; однотонная
белая рубашка; галстук, соответствующего стиля КЦО; бейдж с
указанием имени, фамилии и класса обучающегося на уровне груди.
Обувь на нескользящей подошве, не оставляющей черный след.
- для девочек и девушек – жилет и юбка темно-синего цвета из костюмной
ткани; однотонная непрозрачная белая блузка с рукавом и воротником,
дополненная галстуком (бабочкой), соответствующего стиля КЦО,
бейдж с указанием имени, фамилии и класса обучающейся на уровне
груди. Длина юбки на выше 10 см от колена. Колготки— однотонные
бежевые (рисунок не допустим). Выбор фасона юбки приемлем с учетом
индивидуальной комплекции учащихся (юбка карандаш/юбка в
складку). Обувь на нескользящей подошве, не оставляющей черный
след.
3.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом. Спортивная одежда обучающихся на
уроках физической культуры должна состоять из: белой футболки
(допускается с логотипом КЦО), спортивных брюк/шорт черного цвета,
спортивной обуви на светлой нескользящей подошве. При занятии на улице
в соответствующий период года возможно использование спортивного
костюма (спортивные брюки, олимпийка, лыжный костюм). На спортивные
мероприятия обязательна к ношению белая футболка с логотипом КЦО.
3.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки: эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и тому подобное.
3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
3.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. При
прохладных температурах воздуха допускается ношение классических
однотонных теплых кофт и джемперов темно-синего цвета без рисунков,
орнаментов и надписей, соответствующих росту обучающегося.
3.10. Волосы ниже уровня плеч у девочек и девушек должны быть собраны в
хвост или заплетены в косу, у мальчиков – мужская стрижка; альтернативные
прически (дреды и пр.) не являются официальным классическим стилем
допустимым для ношения в школе; допускается естественный макияж у

девушек старшей школы, маникюр естественного цвета. Цвет волос –
естественный.
3.11. В Центре не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели
школьной формы;
- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон,
рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая
требования настоящего Положения);
- вносить на рассмотрение Управляющему совету Центра предложения по
совершенствованию школьной формы;
4.2. Обучающиеся обязаны:
- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего
учебного года;
- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо Центра;
- бережно относиться к школьной форме других обучающихся;
- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме;
- выполнять настоящее Положение.
5. Права и
обязанности
родителей (законных представителей)
обучающихся
5.1. Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать на общешкольных собраниях, вносить предложения
относительно школьной формы;
- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического
персонала по вопросам ношения школьной формы относительно
обучающихся в соответствии с действующим законодательством;
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
- приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по
мере необходимости;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом
его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
- соблюдать настоящее Положение.

6. Права и обязанности педагогических работников.
6.1. Педагогические работники имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной
формы, ее фасона;
- вносить предложения администрации Центра по вопросам обеспечения
школьной формой обучающихся из малообеспеченных и многодетных
семей.
6.2. Педагогические работники обязаны:
- проводить с родителями (законными представителями) и обучающимися
разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
об отсутствии школьной формы или замечания к ней у обучающегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения
лица, на которые распространяется действие настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством:
- обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с положением «О порядке применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденное
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 марта 2013 г. N 185
- педагогические и административные работники – в соответствии с ТК
РФ;
7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, отчисление из Центра.
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

8.Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Положение является локальным актом Центра, согласовывается на
Управляющем Совете Центра, утверждается приказом генерального
директора Центра. Изменения и дополнения вносятся в соответствии с
порядком, определенным Уставом Центра.
8.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
административным, педагогическим персоналом и родителями (законными
представителями) обучающихся.

